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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 
 
Аннотация 
В условиях постоянного роста объема внешней торговли и возрастающей нагрузки на 

таможенные органы применение информационных систем и технологий приобретает все 
большее значение для таможенного дела. 

Ключевые слова: 
Технологии, информирование, таможенного, проверка, систем. 
 
Под информационными технологиями принято понимать систему методов, способов и 

средств сбора, регистрации, хранения, поиска, накопления, обработки, генерации, анализа, 
передачи и распространения данных, информации и знаний на основе применения средств 
вычислительной техники и телекоммуникаций.  

Концепция использования информационных технологий в деятельности федеральных 
органов государственной власти на среднесрочную перспективу определяет следующие 
приоритеты использования информационных технологий в сфере внешнеэкономической 
деятельности: 

 - повышение собираемости таможенных платежей, сокращение времени, необходимого 
для таможенного оформления и контроля, 

 - повышение эффективности таможенного контроля и борьбы с таможенными 
правонарушениями на основе создания комплексной системы учета участников 
внешнеэкономической деятельности и анализа их деятельности, 

 - информационно - аналитического обеспечения правоохранительной деятельности в 
таможенной сфере и внедрения комплексной системы управления рисками, развития 
систем электронного декларирования. 

Правовое регулирование отношений, возникающих при создании, внедрении и 
применении информационных систем и технологий в таможенном деле приобретает всё 
большую значимость. Использование информационных систем и технологий в 
деятельности таможенных органов позволяет решать много задач, связанных с 
эффективным осуществлением таможенного администрирования. Среди таких задач 
можно выделить следующие: 

 - упрощение и ускорение таможенного оформления и таможенного контроля, в том 
числе за счет использования электронной формы декларирования, внедрения 
экспериментальных технологий таможенного оформления; 

 - использование системы управления рисками; накопление информации об участниках 
внешнеэкономической деятельности и иных лицах, если такое накопление предусмотрено в 
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порядке, установленном законодательством; ведение баз данных, реестров лиц, 
осуществляющих деятельность в области таможенного дела; 

 - оперативное осуществление информационного обмена с иными органами 
государственной власти и зарубежными органами в порядке и на условиях, установленных 
законодательством. 

Таможенный Кодекс регулирует такие вопросы применения информационных систем и 
технологий как: 

 - функции, задачи и полномочия таможенных органов в связи с использованием 
информационных технологий; 

 - унификацию информационных систем и технологий со стандартами, действующими в 
Российской Федерации, а также международными стандартами; 

 - обязательность сертификации информационных систем, информационных технологий, 
средств их обеспечения, а также программно - технических средств защиты информации, 
применяемых в таможенном деле в случаях и порядке, которые предусмотрены 
законодательством РФ; 

 - правовой статус и содержание информационных ресурсов таможенных органов; 
 - требования к информационным системам, информационным технологиям и средствам 

их обеспечения; 
 - защита информации и прав субъектов, участвующих в информационных процессах и 

информатизации. 
Из выше перечисленного можно сделать вывод. Таможенные органы имеют свою 

централизованную информационную систему, управляющую процессами таможенной 
деятельности и состоящей из упорядоченной совокупности документов или массивов 
документов и информационных технологий. 

© Калинина Е.Ю., 2018 
 
 
 

Катун Е.С. 
НИИ (военно - системных исследований МТО ВС РФ),  

г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 
 

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ СКЛАДЫ ГОРЮЧЕГО 
 

Аннотация 
В статье дан обзор современных технических решений, которые используются для 

организации склада ГСМ в полевых условиях, их положительные и отрицательные 
стороны, а так же краткие технические характеристики. 

Ключевые слова 
 Склад горючего, топливо, нефтетанки, запасы топлива. 
 
Арктика уже давно представляет огромный интерес не только для России, но и для 

других государств мира. Развитие и освоение Арктических регионов позволит 
государствам получить доступ к природным богатствам и Северному морскому пути. Но 
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освоение труднодоступных и климатически тяжелых территорий требует в свою очередь и 
огромных затрат. Любые полевые работы в условиях неразвитой инфраструктуры требуют 
наличие техники, что в свою очередь требует создание достаточно больших запасов 
топлива из - за невозможности частой поставки с территории страны [1].  

Обеспечение техники топливом в полевых условиях одна из основных задач логистики 
при организации работ начального этапа на любых новых объектах в условиях бездорожья 
и отсутствия инфраструктуры. 

При этом применение стальных резервуаров связано со значительными затратами. К 
примеру, стальной резервуар объемом 200 м³ имеет вес 13 тонн. Для его монтажа 
потребуются дополнительные земляные работы по подготовке площадки, строительство 
фундамента способного выдержать вес заполненного резервуара, высокоточная сварка, 
опрессовка и т.д. 

В этом случае наиболее эффективным решением является создание на месте проведения 
работ складов ГСМ, основной задачей которых является накопление, содержание, хранение 
и выдача топлива потребителям. 

Но устройство стационарных складов горючего на неподготовленной территории 
экономически очень затратно, неэффективно, и в таких случаях развертываются склады, 
основу которых составляют не стальные резервуары, а мягкие - т.н. нефтетанки, 
изготовленные из полимерных материалов. 

 Мягкие резервуары для топлива (нефтетанки) отличаются малым весом (вес порожнего 
резервуара без отводов немного более 500 кг), не требуют фундамента, не требуют 
квалифицированной установки и монтажа. Весь процесс установки мягкого резервуара для 
топлива, объемом 250 м3 (250 000 литров) занимает менее 10 минут. Нефтетанки 
производятся объемом от 0,025 до 250 м³. Таким образом, размещая группами по 
разработанному проекту нефтетанки различного объема, можно создавать склад ГСМ 
объемом в тысячи кубических метров. 

Такой склад ГСМ состоит из нескольких нефтетанков – мягких резервуарах для 
нефтепродуктов. Характеристики такого материала позволяют применять мягкие 
резервуары в самых тяжелых климатических условиях и экстремально низких 
температурах окружающей среды до - 60 °C.  

Помимо нефтетанков для организации работы склада устанавливается следующее 
оборудование: 

1. Защитные противофильтрационные пологи и бермы; 
2. Сборно - разборные трубопроводы и напорные рукава; 
3. Шаровые краны и арматура быстрого соединения типа кам - лок; 
4. Насосно - перекачивающий модуль (НПМ), включающий в себя самовсасывающие 

насосы, раздаточные колонки и счетчики учета; 
5. Средства пожаротушения и сигнализации; 
6. Система активной молниезащиты и заземления; 
7. Система освещения склада (что немаловажно при полярной ночи); 
В итоге, менее чем за несколько часов, мягкий резервуар полностью подготовлен к 

приему топлива.  
Высокая мобильность, низкие транспортные расходы, скорость развертывания, 

отсутствие дорогостоящих работ при подготовке площадки делают полевые склады 
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горючего незаменимыми в тяжелых климатических условиях Крайнего Севера, болотистой 
местности, бездорожья, таёжных районах, сейсмически активной местности и песчаных 
пустынь - именно эти критерии определяют применение такого типа складов в 
труднопроходимой или удаленной от стационарной инфраструктуры местности [2]. 

Для организации склада топлива, готового к заливке нефтепродуктов ( к примеру на 
отдаленной буровой либо иной неподготовленной строительной площадке) бригаде из 6 - 8 
человек потребуется не более одной рабочей смены продолжительностью 8 часов. 
Развертывание одного нефтетанка занимает менее 10 минут. Таким образом, такие склады 
имеют ряд преимуществ перед стационарными, а именно: 

1. Простота транспортировки и уникальная мобильность; 
2. Малые сроки монтажа и демонтажа; 
3. Отсутствие дорогостоящих работ на подготовку площадки, фундамента и 

привлечение тяжелой спец. техники; 
4. Универсальность при развертывании на любом грунте: снег, песок, пересеченная 

овражистая и лесистая местность; 
5. Условия эксплуатации в широком диапазоне температур от - 60 °С до +85 °С; 
6. Многоразовое применение оборудования и нефтетанков при развертывании и 

свертывании склада; 
7. Отсутствие работ по рекультивации местности после демонтажа; 
8. Экологическая чистота применяемых материалов; 
9. Уникальная надежность и прочность нефтетанков; 
10. Высокие антикоррозийные свойства, устойчивость к химическому и климатическому 

воздействию; 
К отрицательным характеристикам (по отношению к стальным резервуарам) можно 

отнести такие как низкая механическая прочность нефтетанков и невозможность 
определить объем находящегося в нем топлива.  

В целом склады горючего можно разделить на несколько типов: 
1. Перевалочные склады ГСМ, предназначенные для перегрузки (перевалки) горюче 

смазочных материалов с одного вида транспорта на другой, а также отгрузку на 
распределительные склады ПСГ и крупным потребителям; 

2. Распределительные склады горючего, предназначенные для приема топлива в 
резервуары всеми видами транспорта и отпуска непосредственно из емкости для горючего; 

3. Базы хранения горючего (нефтехранилища) - обеспечивающие прием, хранение и 
периодическую выдачу горюче смазочных материалов в полевых условиях. 

Таким образом, использование таких технических решений и оборудования в сфере 
обеспечения горючим в отдаленных и труднодоступных регионах позволит наращивать и 
развивать нефтегазовый комплекс страны, а применение аналогичных технологий в 
военной сфере - к постоянному присутствию военной компоненты в Арктике.  

 
Ссылки на источники: 

1.Немтин В.Г., Катун Е.С., О проблемах освоения Арктики и особенностях материально - 
технического обеспечения / Сборник материалов межведомственной научно - практической 
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АНАЛИЗ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

Аннотация: Анализируется вопрос связанный с новым строительством. 
Рассматривается состав проектной документации, включающий в себя различные 
разделы. Также в отчете прогнозируются возможные неблагоприятные 
последствия: уточняется с учетом прогнозных расчетов и моделирования 
характеристик ожидаемые загрязнения окружающей природной среды 
Ключевые слова: документация, организация, проект, строительство.  
Состав технического отчета по результатам инженерно - экологических 

изысканий, проводимых для разработки проектной документации нового 
строительства дополнительно должен включать следующие разделы и сведения. 

1.Анализ современного экологического состояния территории, который включает 
комплекс уточненных характеристик по химическому, физическому, 
биологическому и другим видам загрязнения природной среды; сведения по итогам 
реализации мероприятий в рамках инженерной защиты и их эффективности. 

2. Анализ особо охраняемых природных территорий и других экологических 
ограничений природопользования. Здесь аккумулируются сведения, касаемые таких 
объектов, как существующие, проектируемые и перспективные особо охраняемые 
природные территории (сведения касаются категории, значения, цели создания, 
основных объектов охраны, оценки современного состояния природных 
комплексов, местоположения), их охранных (буферных) зон, мест массового 
обитания редких и охраняемых таксонов растений и животных, включая 
информацию о водно - болотных угодьях и ключевых орнитологических 
территориях, объектов всемирного культурного и природного наследия, особо 
ценных земель, защитных лесов и особо защитных участков лесов, водоохранных 
зон, где запрещена добыча (вылов) водных биоресурсов, зон санитарной охраны, 
санитарно - защитных зон. Также в отчете прогнозируются возможные 
неблагоприятные последствия: уточняется с учетом прогнозных расчетов и 
моделирования характеристик ожидаемые загрязнения окружающей природной 
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среды (по компонентам), границы, размеры и конфигурации зон влияния, а также 
районы возможного распространения последствий намечаемой деятельности. 
Проводя инженерные изыскания для проектной документации по реконструкции 
или сносу (демонтажу) объектов, в технический отчет включают дополнительно 
анализ изменений природной и техногенной среды за период эксплуатации объекта, 
анализ показателей загрязненности утилизируемых или перемещаемых при 
реконструкции или сносе грунтов, а также формулируют рекомендации по 
реконструкции объекта или его сносе (демонтаже) и комплекс корректирующих 
мероприятий в рамках охраны окружающей среды. Таким образом, инженерные 
изыскания в строительстве – обязательная и неотъемлемая часть в процессе 
проектирования любых капитальных сооружений. Только в процессе проведения 
инженерных изысканий может быть получена необходимая информация, 
позволяющая получить деформационные и прочностные характеристики грунтов, 
топографические особенности осваиваемой территории, геологические, 
гидрологические и экологические характеристики. Кроме того, инженерные 
изыскания позволяют снизить стоимость строительных работ, так как позволяют 
учесть неожиданные и непредвиденные ранее затраты. Обязательными разделами 
отчета об инженерно - экологических изысканиях являются следующие: 

1.Анализ почвенно - растительных условий. Он включает исследование 
почвенного покрова (типы и подтипы почв, их площадное распространение, 
агрохимические свойства, пригодность для целей рекультивации); растительности 
(описываются преобладающие типы зональной растительности, основные 
растительные сообщества и установленный статус и режима их охраны, агроценозы, 
донна растительность (макрофитобентос), фитопланктона (в водных объектах), 
также приводится перечень, состояние и характеристика местообитаний редких, 
уязвимых и охраняемых видов растений; животного мира (приводятся основные 
данные, касаемые видового состава, обилия видов, распределения по 
местообитаниям, путей миграции, тенденций изменения численности, особо 
охраняемых, особо ценных и особо уязвимых видов и системы их охраны. 

2. Анализ хозяйственного использования территории: здесь анализируют 
структуру земельного фонда, традиционное природопользование, инфраструктуру, 
виды мелиораций, комплекс данных о производственной и непроизводственной 
сферах, основные источники загрязнения. 

3. Анализ социально - экономических условий. Проводят анализ численности, 
занятости и уровня жизни населения, демографической ситуации, медико - 
биологические условий и заболеваемости. [1] 
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АНАЛИЗ СХЕМ УПРАВЛЕНИЯ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Аннотация: Схемы управления и координации, а также документация, сложны и 
запутаны, процессы протекают как параллельно, так и последовательно, сроки 
ограниченны. В сложившихся условиях, если у инвестора нет высокопрофессиональных 
управленцев для ведения работ хозяйственным методом, проект может закончиться 
неудачей и привести к значительным убыткам и потере репутации. 
Ключевые слова: организация, заказчик, технология и организация. 
Генеральный подрядчик – это специализированная организация или предприятие, 

которое является главным исполнителем соглашения с заказчиком (подрядного договора) о 
выполнении определенного перечня строительных работ. Генподрядчик несет 
ответственность перед заказчиком за их качественное и своевременное исполнение. 
Принципы взаимодействия между сторонами договора подлежат регулированию 
Гражданским кодексом РФ. Чем масштабнее замысел, тем большее количество сторон 
участвует в его реализации.Осуществление координации всех привлеченных субъектов. 
Обеспечение субподрядчиков нужной проектно - сметной документацией в установленные 
договором сроки. Документы должны наличествовать в двух экземплярах, пройти 
экспертизу и быть утверждены. Кроме того, в случае необходимости, передаются 
разрешения на проведение специальных работ (прокладку кабелей, взрывные работы) или 
геодезические изыскания. Составление и согласование с привлеченными фирмами 
графиков проведения СМР, поставки конструкций, изделий, стройматериалов и 
оборудования.  

Ресурсы, которые обеспечиваются заказчиком, могут доставляться генподрядчику для 
последующего распределения или же непосредственно привлеченным исполнителям в 
зависимости от выполняемых ними манипуляций. [1] 

 Помимо вышеуказанных функций, к задачам генерального подрядчика также можно 
отнести такие: Надзор и контроль над соответствием стандартам, нормам и заключенному 
договору таких параметров, как объемы, качество и стоимость строительно - монтажных 
работ, проводимых всеми участниками. Генподрядчику дано право в любой момент без 
предупреждения проводить проверку течения выполняемых процессов, качество 
используемых конструкций, материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в 
хозяйственную деятельность субподрядчика. При выявлении систематических нарушений 
условий соглашения или утвержденных норм, строительство может быть приостановлено 
до полного устранения недостатков. Обеспечение своими силами нужной степени 
готовности объекта или конструкций для проведения последующих манипуляций 
привлеченной фирмой, передача фронта работ по акту. Оценка обязательств субподрядчика 
по самостоятельному обеспечению необходимыми ресурсами. Приемка от привлеченного 
субъекта выполненных им работ, контроль их качества и оплата в соответствии с 
договором. Подготовка и презентация при возведении общественных и жилых зданий 
эталонных квартир, изделий, материалов, оборудования (электротехнического и 
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сантехнического). Кроме того, существует целый перечень услуг, которые оказываются 
генподрядчиком привлеченным организациям, если они прописаны в договоре: 
обеспечение строительной площадки газом, водой, электроэнергией и другими 
необходимыми ресурсами; предоставление сооружений и зданий для временного 
использования; культурно - бытовое обслуживание персонала приглашенной фирмы; 
охрана стройплощадки, в том числе сохранности оборудования, изделий и материалов, а 
также обеспечение ее пожарной безопасности; предоставление для временного 
использования транспортных и грузоподъемных средств и механизмов; обеспечение 
условий охраны труда и техники безопасности (ограждение отверстий и люков, установка 
заборов, сеток и козырьков безопасности). Подрядчик обязан немедленно предупредить 
заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: 
1)непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, 
оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) 
вещи; 2)возможных неблагоприятных для заказчика и (или) подрядчика последствий 
выполнения его указаний о способе исполнения работы; 3)иных не зависящих от 
подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов 
выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. В некоторых 
случаях заказчик может заключать с генподрядчиком договор не на полный генеральный 
подряд, а только на консультационные услуги (планирование, подготовка технического 
задания, проведение экспертизы, составление рабочего графика) или на управление 
(подготовка и внедрение проекта без права проведения СМР).  

Подводя итого всего сказанного, можно прийти к заключению, что привлечение к 
реализации масштабной инициативы генерального подрядчика имеет гораздо больше 
положительных моментов, нежели отрицательных. Поэтому при необходимости 
проведения строительно - монтажных работ, как частные инвесторы, так и государственные 
органы в основном используют этот метод организации всех взаимосвязанных процессов. 
[2] 
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контакт. 
Построенные на базе современного ядра ARM CORTEX - M3, микроконтроллеры 

STM32L обеспечивают сочетание высокой производительности, низкой потребляемой 
мощности и невысокой цены. 

STM32L представляет собой стандартизованный МК, интегрирующий 32 - битное ЦПУ, 
шинную структуру, блок вложенных прерываний, отладочную систему и 
предопределенную организацию памяти [1]. 

Микроконтроллеры семейства STM32L оснащены 16 - битными портами ввода / вывода 
общего назначения GPIO, которые обозначаются GPIOA, GPIOB, GPIOC, GPIOD, GPIOE, 
GPIOF, GPIOG, GPIOH…. Число портов определяется количеством входов / выходов 
конкретного микроконтроллера. 

Данный интерфейс позволяет управлять внешними устройствами путем приема или 
передачи сигналов низкого и высокого уровня через контакты GPIO.  

Каждый контакт может работы GPIO может быть настроен для работы в следующих 
режимах [1]: 

 - Hi—Z вход — В таком состоянии сопротивление входа стремится к бесконечности, и 
он ведет себя как отключенный от схемы; 

 - вход с подтяжкой к питанию — контакт работает на прием данных, при отсутствии 
данных, контакт подтягивается к логической единице (напряжению питания); 

 - вход с подтяжкой к земле — контакт работает на прием данных, когда поток данных 
прекращается, контакт подтягивается к логическому нулю (земле); 

 - аналоговый вход — контакт работает в аналоговом режиме, что позволяет выводить на 
него сигнал ЦАП или считывать сигнал для АЦП; 

 - выход с открытым коллектором; 
 - двухтактный выход — контакт работает на передачу данных, контакт может быть 

установлен в логическую единицу либо в логический ноль, соответствующим регистром; 
 - альтернативный режим с подтяжкой; 
 - альтернативный режим с открытым коллектором. 
Любой контакт порта GPIO может быть настроен в одной из четырех возможных 

конфигураций [2]: 
 - Input (вход): Floating (плавающий вход с высоким входным сопротивлением, ничем не 

нагруженный), Pull - up (с верхним нагрузочным резистором), Pull - down (с нижним 
нагрузочным резистором); 

 - Output (выход): Push - Pull двухтактный ключ (Pull - up с верхней нагрузкой, Pull - down 
с нижней нагрузкой или no Pull просто двухтактный выход), Open Drain открытый сток 
(Pull - up, Pull - down или no Pull). В режиме выхода может быть запрограммирована 
скорость работы порта: 2 МГц, 25 МГц, 50 МГц или 100 МГц; 

 - Alternate Function (альтернативная функция): Push - Pull (Pull - up, Pull - down или no 
Pull), Open Drain (Pull - up, Pull - down или no Pull); 

 - Analog (аналоговая линия): этот режим необходим, когда вывод используется как канал 
ADC (АЦП) или выход DAC (ЦАП). 
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Каждому контакту порта можно присвоить любую из 16 альтернативных функций от 
AF0 до AF15. Альтернативная функция - это привязка контакта к какому - либо 
периферийному устройству микроконтроллера, например последовательный интерфейс 
SPI, универсальный асинхронный приёмопередатчик USART и т. д. Назначение 
альтернативной функции каждому выводу делается с помощью регистров GPIOx _ AFRH и 
GPIOx _ AFRL.  

Эти регистры 32 - битные, поделенные на четверки, каждая из них соответствует 
отдельному контакту порта GPIOx. Регистр GPIOx _ AFRH отвечает за контакты с 
номерами бит от 15 до 8, а регистр GPIOx _ AFRL отвечает за контакты с номерами бит от 
7 до 0.  

Структурная схема порта GPIO представлена на рисунке 1[2]. 
 

 
Рисунок 1 – Структурная схема порта GPIO 

 
Регистры конфигурации позволяют задавать режим работы каждого контакта отдельно, 

всего их 4 для каждого порта. Названия регистров – это аббревиатуры, в которых 
отображено, для какой цели данный регистр предназначен. 

GPIOx _ MODER (port mode register), порт регистра режима. В регистре задаются 
режимы работы индивидуально для каждой из линий порта. Каждый из выводов GPIO 
может быть настроен как вход, выход, работать в аналоговом режиме, или подключен к 
одной из альтернативных функций. Регистр 32 - разрядный, за настройку каждого из 
выводов соответствующего порта отвечают 2 бита данного регистра.  
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Примеры задания типа порта: 
GPIOB - >MODER &= ~GPIO _ MODER _ MODER7; // input; 
GPIOB - >MODER |= GPIO _ MODER _ MODER7 _ 0; // output; 
GPIOB - >MODER |= GPIO _ MODER _ MODER7 _ 1; // Alternate function mode; 
GPIOB - >MODER |= GPIO _ MODER _ MODER7; // Analog mode; 
GPIOx _ OTYPER (port output type register), этот регистр задает тип выхода: двухтактный 

или открытый сток. По умолчанию — двухтактный для каждого контакта. Когда вывод 
порта в режиме выхода или альтернативной функции, соответствующий бит регистра 
устанавливает тип выхода. Это может быть Push - Pull (двухтактный) или Open Drain 
(выход с открытым стоком). 

Примеры задания типа выхода: 
GPIOB - >OTYPER &= ~GPIO _ OTYPER _ OT _ 7; // Output push - pull; 
GPIOB - >OTYPER |= GPIO _ OTYPER _ OT _ 7; // Output open - drain 
GPIOx _ OSPEEDR (port output speed register), задает скорость работы порта, каждому 

выводу соответствуют два разряда регистра. Возможны следующие варианты: 400кГц, 
2МГц, 10МГц и 40Мгц. 

Примеры задания скорости порта: 
GPIOB - >OSPEEDR &=~GPIO _ OSPEEDER _ OSPEEDR7; // 400 kHz; 
GPIOB - >OSPEEDR |=GPIO _ OSPEEDER _ OSPEEDR7 _ 0; // 2 MHz; 
GPIOB - >OSPEEDR |=GPIO _ OSPEEDER _ OSPEEDR7 _ 1; // 10 MHz; 
GPIOB - >OSPEEDR |=GPIO _ OSPEEDER _ OSPEEDR7; // 40 MHz. 
GPIOx _ PUPDR (port pull - up / pull - down register), задает подключение подтягивающих 

резисторов, каждому выводу соответствуют два разряда регистра. Существуют следующие 
варианты, без подтягивающего резистора, с подтяжкой к контакту «+» питания, с 
подтяжкой к контакту «GND». 

Примеры задания типа подтягивающих резисторов: 
GPIOB - >PUPDR &=~GPIO _ PUPDR _ PUPDR7; // No pull - up, No pull - down; 
GPIOB - >PUPDR |=GPIO _ PUPDR _ PUPDR7 _ 0; // Pull - up; 
GPIOB - >PUPDR |=GPIO _ PUPDR _ PUPDR7 _ 1; // Pull - down. 
GPIOx _ IDR (input data register), регистр входных данных, из которого считывается 

состояние входов порта. 
GPIOx _ ODR (output data register), соответственно, наоборот, регистр выходных данных. 

Запись числа в младшие 16 бит, приводит к появлению соответствующих уровней на 
выводах порта. 

Пример проверки состояния контакта «0» порта «А», настроенного на вход: 
pp0 = GPIOA - > IDR&GPIO _ OTYPER _ IDR _ 0; 
Пример перевода состояния контакта «0» порта «В» в логическую «1»: 
GPIOB - >ODR |= GPIO _ OTYPER _ ODR _ 0; 
GPIOx _ BSRR (port bit set / reset register), этот регистр побитовой установки / сброса 

данных на выходных линиях порта. 32 разряда этого регистра позволяют индивидуально 
установить или сбросить каждый из 16 младших разрядов регистра GPIOx _ ODR. 
Младшие 16 разрядов регистра GPIOx _ BSRR отвечают за установку соответствующего 
бита регистра GPIOx _ ODR в логическую единицу «1», старшие 16 разрядов сбрасывают 
этот бит. Установка / сброс осуществляются записью «1» в соответствующий разряд. 
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Пример установки / сброса данных на выходных линиях 7 контакта порта: 
GPIOB - >BSRRH |= GPIO _ BSRR _ BS _ 7; // Установка High - Высокий уровень; 
GPIOB - >BSRRL |= GPIO _ BSRR _ BS _ 7; // Установка Low - Низкий уровень. 
GPIOxLCKR (port configuration lock register), позволяет защитить от изменения текущую 

настройку конфигурации. Младшие 16 бит используются для выбора вывода, который 
хотим заблокировать (выбор бита осуществляется установкой единицы), затем специальной 
последовательностью записей в 16 бит (LCKK) осуществляется блокировка. 

Пример блокировки контакта «0» порта «А»: 
GPIOA - >LCKR |= GPIO _ LCKR _ LCK0; // записываем 1; 
GPIOA - >LCKR |= GPIO _ LCKR _ LCKK; // записываем 0; 
GPIOA - >LCKR &= ~GPIO _ LCKR _ LCKK; // записываем 1; 
GPIOA - >LCKR |= GPIO _ LCKR _ LCKK; // считываем 2 раза 
temp = GPIOA - >LCKR; 
temp = GPIOA - >LCKR; 
Для инициализации порта на него необходимо задать тактовую частоту. 
Для этого есть три шины: AHB, APB1, APB2. В разных семействах STM32 тактирование 

может осуществляться от различных шин. 
Пример тактирования портов для шины AHB: 
RCC - >AHBENR |= RCC _ AHBENR _ GPIOBEN; // Включение тактирования // на порт 

B. 
 

Список использованной литературы: 
1. Ю, Джозеф Ядро Cortex - M3 компании ARM : полное руководство / Джозеф Ю ; пер. 

А. В. Евстифеев. - Москва : ДМК Пресс, Москва : Додэка - XXI, 2015. - 535 с. : ил., табл. - 
(Мировая электроника) 

2. http: // www.st.com / content / st _ com / en.html 
© Рожкова Е.Г., 2018 

 
 
 

Саврухин Д.С. 
 БГТУ г. Брянск, РФ 

Научный руководитель: Дроконов А.М. 
канд. техн. наук, профессор кафедры «Турбиностроение» 

г. Брянск, РФ 
 

СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОГРАНИЧНЫМ СЛОЕМ 
 В ВЫХОДНЫХ ПАТРУБКАХ ТУРБОМАШИН 

 
Аннотация 
При разработке и проектировании турбомашин и вспомогательных частей ставятся 

задачи по уменьшению потерь в агрегате, одними из которых являются потери в выходном 
патрубке. В данной работе путем управления пограничным слоем в проточной части 
диффузора можно повысить коэффициент полезного действия агрегата. 
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 В настоящее время существует большое число конструкций, предназначенных для 

организации вдува рабочего тела в пограничный слой. Наиболее удобные для 
промышленного использования изображены на рис.1. В устройствах I, II и III вдув 
осуществляется через кольцевую щель 1, образованную обечайкой диффузора 2 и соосно 
расположенным дефлектором 3. В устройстве I вдувается часть рабочего тела, 
пропускаемая в обход последней ступени 4. В устройстве II щель 1 соединена с кольцевой 
камерой 5, в которую поступает рабочее тело, которое подается автономным источником 
или отбирается из какой - либо промежуточной ступени турбины.  

От потерь энергии, затрачиваемой на вдув, или снижения К.П.Д. турбины за счет 
исключения части пара из рабочего процесса свободны системы самовдува III, IV, V, в 
которых используется кинетическая или потенциальная энергия рабочего тела, 
находящегося в патрубке.  

В устройстве III вдув происходит за счет разности давлений в сборной камере 6 и в 
проточной части диффузора. В устройстве IV кольцевой канал 7, который образован 
дефлектором 8 и поверхностью наружного обвода 2, выполняется конфузорным, 
вследствие чего выходящий поток оказывается ускоренным по отношению к основному 
течению. 

Основной элемент устройства V – парный дефлектор 9, в котором его выходная часть 
смещена относительно входной в направлении обечайки. Вдув рабочего тела через 
кольцевой канал 1, который образован частично перекрывающими друг друга частями 
дефлектора, осуществляется за счет разности давлений на вогнутой и выпуклой 
поверхностях. 

При установке в диффузоре направляющих лопаток интенсивность отрыва снижается, 
это ведет к уменьшению эффективности отсоса и в этом случае оптимальным становится 
отсос рабочего тела через щель а (рис.1. схема VI), что свидетельствует об уменьшении 
потерь энергии поворота потока и приближении характера последнего к условиям течения 
в диффузорах с прямолинейной средней линией. 

 

 
Рисунок 1. Схемы устройств управления пограничным слоем. 

1 – кольцевая щель; 2 – обечайка; 3 – козырек; 4 – последняя ступень;  
5 – кольцевая камера; 6 – сборная камера патрубка; 7 – кольцевой конфузорный канал;  

8 – дефлектор; 9 – разрезная направляющая лопатка; 10 – обойма ЦНД;  
11 – кольцевой зазор; 12 – щели для отсоса; 13 – силовая опора; 14 – эжекционная щель;  

15 – торцевая стенка; 16 – соединительный канал. 



17

Увеличение числа щелей для отсоса, которые располагаются перед «оптимальной» 
щелью (диффузор без лопаток), ухудшает энергетические характеристики системы. Щели, 
расположенные по ходу потока за оптимальной щелью на эффективность патрубка не 
влияют. Полученные результаты совпадают с результатами, установленными при 
исследовании материалы которого представлены ниже. 

Использование вдува по схеме I в выхлопных патрубках паровых турбин не 
обеспечивают заметного экономического эффекта. Это связано с тем, что в реальных 
конструкциях благодаря радиальному зазору между концами рабочих лопаток и обоймой 
ЦНД, составляющему для современных турбин значительную величину (lщ / Dн =0,001 - 
0,002), эжекция пара вдоль обечайки диффузора всегда имеет место. Поэтому специальная 
организация перепуска пара за последней ступенью в ряде конструкций может не дать 
ожидаемого эффекта. 

Однако, для моделей патрубков турбины с нижним и боковыми выхлопами выявлено, 
что наличие подобного технологического зазора увеличивает сопротивление патрубка на 10 
- 20 % , при этом изменение ширины щели практически не влияет на уровень потерь. 
Физический процесс данного явления очевиден. Во время работы выхлопного тракта, за 
счет разрежения, которое возникает во входном сечении диффузора, происходит подсос 
рабочего тела полости сборной камеры. Однако в отличие от тангенциального вдува (схемы 
I - III) эжектируемый поток движется перпендикулярно к направлению основного течения, 
вызывая срыв потока и снижение эффективности диффузора. 

 Особенности конструкции схемы III обеспечивают ей неоспоримые преимущества: 
позволяют монтировать обечайку независимо от обоймы ЦНД, получая при этом 
некоторый прирост К.П.Д. выхлопа. 

В осерадиальных диффузорах использование отсоса погранслоя наиболее перспективно 
в паротурбинных выхлопных трактах, которые характеризуются значительными степенями 
расширения и локальными углами раскрытия. 

Несмотря на то, что в патрубке с боковыми выхлопами окружная неравномерность 
потока невелика, применение отсоса снижает ее еще в два - три раза. 

 Применение отсоса пограничного слоя в выхлопных патрубках паровых турбин 
усложнено из - за необходимости включения в схему турбоагрегата специального 
источника разрежения, который создаёт вакуум больший, чем в конденсаторе.  

В данной ситуации более приемлемой является организация системы самоотсоса, в 
которой расположенные на наружном обводе диффузора щели для отсоса соединяются со 
щелями, выполненными на поверхностях элементов проточной части патрубка в зонах 
повышенных разрежений. Такими элементами могут быть профилированные 
направляющие и поворотные лопатки, а также элементы жесткости. 

Положительное воздействие системы самоотcoса усиливается при увеличении 
суммарной площади выходных щелей 14 рис.20. 

В заключение следует отметить, что в устройствах для управления пограничным слоем, 
где основные элементы - кольцевые щели для отсоса и вдува рабочего тела, особенности 
работы патрубка на влажном паре могут оказаться определяющими. 

© Саврухин Д.С., 2018 
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ДИНАМИЧЕСКИ  
НАСТРАИВАЕМОГО ГИРОСКОПА С АМПУЛОЙ 

 
Аннотация 
Для современных авиационно - ракетных навигационных систем требуется высокая 

точность чувствительного элемента (гироскопа). Динамически настраиваемые гироскопы 
(ДНГ) широко используются для создания платформенных и бесплатформенных систем 
ориентации, стабилизации и навигации летательных аппаратов. Для стабилизации 
гироскопической платформы необходим угол ее отклонения в пространстве, что 
обеспечивается с помощью ДНГ, в котором ротор помещен в ампулу. из кварца, что дает 
широкую возможность использовать оптические датчики угла и электромагнитные датчики 
момента. 

Ключевые слова 
Динамически настраиваемый гироскоп, ампула, датчик угла, датчик момента. 
На сегодняшний день с развитием авиационно - ракетной и космической техники для 

решения сложных технических задач все чаще стали применять роторные вибрационные 
трехстепенные гироскопы с внутренним упругим вращающимся кардановым подвесом – 
динамически настраиваемые гироскопы (ДНГ).  

Данная статья посвящена конструкции динамически настраиваемого гироскопа и его 
математической модели, описывающей динамику углового перемещения. Одной из 
основных задач стабилизации, ориентации и навигации является повышение точности 
прибора в гироскопической системе.  

Предлагается новая конструкция ДНГ, позволяющая проинтегрировать угловую 
скорость с целью выдачи угла поворота. Для этого ротор с подвесом помещен в 
герметичную камеру (ампулу), изготовленную из титана ВТ - 5 [1, с. 4], в которой 
отсутствует воздух. Благодаря этому ротор, находящийся в ней, не чувствует 
аэродинамическое сопротивление при своем отклонении. В таком случае уменьшается 
вредное влияние на колебания ротора и как следствие демпфирование колебательного 
процесса ротора. В итоге, точность снимаемой информации об угловом движении 
значительно повышается. 

В рассматриваемом ДНГ предлагается изготовить ампулу из кварцевого стекла. В 
настоящее время научились изготавливать из кварцевого стекла различные конструкции, 
например волновой твердотельный гироскоп (ВТГ). Сложность этого материала 
заключается в том, что после механической обработки необходимо доводить поверхность 
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кварцевого стекла до такого состояния, чтобы оно не разрушалось (устранить 
микротрещины) Такие технологии на сегодняшний день имеются.  

Следует отметить ряд достоинств кварцевого стекла для изготовления ампулы ДНГ. Во - 
первых, кварцевое стекло считается очень плотным и при вакууме имеет незначительное 
количество свободно блуждающих молекул, которые будут отделяться от поверхности 
ампулы. Во вторых – его прозрачность, как для света, так и для магнитных полей 
способствует использовать датчик момента (ДМ) и датчик угла (ДУ) как для 
электромагнитных, так и оптических сигналов.  

На рисунке 1 представлена конструкция ДНГ с вакуумной ампулой. Основные элементы 
прибора: привод ДНГ – 1; опоры ДНГ – 2; вал – 3; корпус прибора – 4; датчик угла – 5; 
кварцевая ампула – 6; датчик момента – 7. 

В ДНГ будет применяться вентильный электродвигатель, использование которого 
обеспечивает стабильность кинетического момента. Благодаря такому двигателю может 
изменяться частота настройки ДНГ. 

 

 
Рисунок 1 – Конструкция динамически настраиваемого гироскопа 

 
Другим элементом ДНГ является вал. Он имеет форму тела вращения. Как известно, 

функцией вала является передача крутящего момента вдоль своей оси и поддержание 
вращающихся деталей. Для этого целесообразно в ДНГ конструировать валы переменного 
сечения, выделять посадочные поверхности. Для вала применяется материал сталь 40ХН. 
Он отличается высокой прочностью, упругостью, хорошей механической 
обрабатываемостью. 

Такой элемент, как корпус, в ДНГ герметизируют, внутри него обычно находится 
водород под давление 0,5 атм. Это делают для создания благоприятных условий работы 
опор и улучшения теплообмена между элементами ДНГ. 

В спроектированном ДНГ (см. рисунок 2) ампула изготовлена из оптически прозрачного 
материала. Поэтому предлагается использовать лазерный ДУ.  
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Для реализации такого датчика в качестве источника оптического излучения можно 
использовать любой узкий луч света, например холодный лазер или коллиматор. В данном 
случае предлагается использовать полупроводниковый холодный лазерный прибор.  

 

 
Рисунок 2 – Динамически настраиваемый гироскоп 

 
В качестве светочувствительного приемника предлагается использовать 

светодиод. Как источник света, так и приемник, жестко закреплены на специальной 
плате, которая закреплена на корпусе ДНГ. 

Отклонение ротора за счет угловой скорости перемещает отраженный луч лазера 
и на приемнике (светодиоде) получают сигнал, пропорциональный углу отклонения 
ротора. При отклонении ротора изменяется величина светового потока, 
попадающего на светочувствительные приемники. При этом упрощается 
конструкция прибора и повышается его точность.  

В качестве ДМ предполагается использовать электромагнитные ДМ. 
В качестве подвеса ДНГ используется как шарикоподшипниковая опора (ШПО), 

так и газодинамическая опора (ГДО) [2, с. 77]. ГДО позволяет увеличить точность 
ДНГ и повысить ресурс. Важнейшие преимущества опор скольжения с газовой 
смазкой обусловлены отсутствием в рабочем режиме непосредственного контакта 
между взаимно движущимися деталями. Это позволяет обеспечить практически 
неограниченный ресурс непрерывной работы таких опор и низкий уровень 
собственной вибрации. Кроме того, сжимаемость смазочного слоя обеспечивает 
точность положения оси вращения подшипника, а благодаря высокой степени 
демпфирования в слое газовой смазки снижается влияние внешних динамических 
воздействий на прибор. 

С одной стороны, ГДО имеет большие преимущества, но, с другой стороны, при 
разработке изготовлении и настройке ГДО возникают большие технологические и 
технико - экономические затраты, что намного превышает стоимость самого 
прибора.  
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В предложенной конструкции будет применяться ШПО. В большинстве случаев 
используются радиально - упорные (магнетные) разборные шарикоподшипники. 
Они могут воспринимать радиальную и осевую нагрузки. В данной конструкции 
будут применяться подшипники, изготовленные по самому высокому классу 
точности - 4 (сверхпрецизионные). 

Для исследования динамических характеристик разработанного двухколечного 
ДНГ необходима математическая модель.  

Она представляет собой систему дифференциальных уравнений движения ДНГ: 
(    ) ̈  (    )  ̇ (       ) ̇  [(         )          ]    
 (          ) (               )  (    )( ̇        ̇      )   
(    ) ̈  (    )  ̇  (       ) ̇ [(         )          ]    
  (    )( ̇        ̇      )  (          ) (               )   
где               моменты инерции ротора и колец соответственно;    

скорость вращения вала;    угол отклонения первого кольца и ротора 
относительно оси упругих элементов, связанных с валом;    угол отклонения 
ротора относительно оси упругих элементов, связанных с кольцом;        
проекции угловых скоростей подвижного объекта;          коэффициенты угловой 
жесткости упругих элементов, соединяющих кольца с валом и ротором 
соответственно;          коэффициенты вязкого трения в материале 
соответствующих упругих элементов. 

Следует отметить, что вакуумирование ампулы снижает возмущающие 
демпфирующие и упругие моменты, вызванные наличием газовой среды и 
приводящие к значительным погрешностям ДНГ. Это в конечном счете позволяет 
повысить точность гироскопической системы (гироскипического стабилизатора), на 
котором используется предлагаемый ДНГ.  

Таким образом, предлагаемый динамически настраиваемый гироскоп по 
сравнению с прототипом обладает повышенной точностью и надежностью за счет 
работы подвеса и маховика в вакууме, а также за счет внедрения лазерных датчиков 
углов. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

ЗАПАДНОЙ ГРУППЫ ТЕРРИТОРИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
«ДОРОГА К МАСТЕРСТВУ» (С ЭЛЕМЕНТАМИ МЕТОДИКИ JUNIORSKILLS):  

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены цели и задачи движения JuniorSkills на всероссийском и 

региональном уровнях.  
Представлен опыт организации презентационной площадки по компетенции 

«Технический контроль качества продукции» в Ачинском колледже отраслевых 
технологий и бизнеса. 

Движение JuniorSkills является частью чемпионата WorldSkills Russia.  
JuniorSkills – это программа ранней профориентации, основ профессиональной 

подготовки и соревнований школьников в профессиональном мастерстве. [1] 
Цели JuniorSkills: создание новых возможностей для профориентации и освоения 

школьниками современных и будущих профессиональных компетенций на основе 
инструментов движения WorldSkills с опорой на передовой отечественный опыт. [1] 

Ключевые слова:  
JuniorSkills, компетенция, профессиональная олимпиада. 

 
«Никто не знает, каковы его силы, пока их не испробует» 

И. Гете 
 

В настоящее время в России получили широкую известность и пользуются большой 
популярностью чемпионаты профессионального мастерства WorldSkills Russia между 
студентами колледжей и техникумов.  

Для более раннего ознакомления школьников с современными профессиональными 
компетенциями создано движение JuniorSkills.  

Проведение Олимпиады позволило решить такие задачи, как: 
 - привлечение внимания высокотехнологичных предприятий, объектов индустрии, 

деловых центров к деятельности образовательных организаций среднего 
профессионального, общего и дополнительного образования, как субъектов системы 
подготовки кадрового резерва; 

 - повышение уровня профориентационной работы в образовательных организациях; 
 - изменение отношения к миру рабочих профессий; 
 - поддержка и развитие творчества, интеллектуального потенциала современных 

школьников в области профессиональной ориентации. [2] 
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Преподаватели металлургических дисциплин Ачинского колледжа отраслевых 
технологий и бизнеса организовали работу площадки по компетенции «Технический 
контроль качества продукции» для школьников западной группы территорий 
Красноярского края. 

Впервые организованная в колледже площадка по этой компетенции имела статус 
презентационной. Её введение в программу олимпиады способствовало ознакомлению 
учащихся общеобразовательных школ города Ачинска со специальностью «Металлургия 
легких металлов» и формированию положительного отношения к миру рабочих профессий, 
интереса к профессии металлурга.  

Кроме того, содействовало развитию у школьников навыков практического решения 
задач в конкретных профессиональных ситуациях и работы с образцами 
профессионального оборудования, установленного на градообразующем предприятии. [2] 

Партнёрами организации профессиональной площадки «Технический контроль качества 
продукции» выступили АО «РУСАЛ Ачинск» и администрация Ачинского колледжа 
отраслевых технологий и бизнеса. 

Для успешного проведения мероприятия была проведена большая подготовительная 
работа. На первом этапе разработано конкурсное задание, составлен инфраструктурный 
лист, утверждена инструкция по охране труда при выполнении конкурсного задания по 
компетенции «Технический контроль качества продукции» ИОТ - 131 - 2017, выбраны 
критерии оценивания командного и личного первенств, разработаны и согласованы 
протоколы проведения олимпиады. 

Предварительно со школьниками было проведено два мастер - класса в лаборатории 
«Химических и физико - химических методов анализа», оборудованной при финансовой 
поддержке АО «РУСАЛ Ачинск». Уже здесь учащиеся смогли много узнать о профессии 
металлурга, о специальности «Металлургия цветных металлов» и перспективах 
трудоустройства на градообразующем предприятии АО «РУСАЛ Ачинск». 

Будущим участникам был пояснен порядок проведения олимпиады по компетенции 
«Технический контроль качества продукции», представлены критерии оценивания 
командного и личного первенств, проведен инструктаж по охране труда при выполнении 
конкурсного задания.  

При выполнении конкурсного задания по компетенции «Технический контроль качества 
продукции» действующим оборудованием являлись: вибрационный привод ВП 30Т, весы 
лабораторные ВК - 300, поэтому принцип действия данного оборудования был подробно 
объяснен и наглядно продемонстрирован школьникам, обращено внимание ребят на 
особенности работы этого оборудования.  

Учащихся ознакомили с методикой проведения гранулометрического анализа глинозема 
ситовым методом, применяя в качестве основополагающего документа 
Межгосударственный стандарт ГОСТ 25469 - 93 «Глинозем. Ситовый метод определения 
гранулометрического состава (Alumina. Sieve method for the determination of particle size 
distribution)». [3] Ребята изучили термины и определения, используемые в стандарте, а 
также принцип работы оборудования для ситового метода определения 
гранулометрического состава. 

За выполнением задания следили компетентные эксперты. Экспертная группа была 
представлена в составе: Яковлев Илья Владимирович (председатель), начальник отдела 
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эксплуатации зданий и сооружений АО «РУС – Инжиниринг», Рыженкова Елена Петровна, 
Чертовских Елена Николаевна, Рылова Раиса Ивановна – преподаватели колледжа - 
наблюдали за работой школьников, проверяли расчеты, заполняли протоколы и подводили 
итоги олимпиады. 

Оценивание команд проходило строго в соответствии с озвученными критериями. 
Оценка была как объективной, так и субъективной. Субъективная сторона оценки с целью 
определения победителей в личном первенстве по общим и профессиональным 
компетенциям специальности «Металлургия цветных металлов» включала наблюдение за 
профессиональной дисциплиной и распределением обязанностей в группе, а также личным 
вкладом каждого участника команды при выполнении задания. 

Грамоты и ценные подарки победителям олимпиады по компетенции «Технический 
контроль качества продукции» вручала Гришина Ираида Геннадьевна, исполняющая 
обязанности начальника отдела подготовки персонала АО «РУСАЛ Ачинск». 

По окончании профессиональной олимпиады часть школьников с уверенностью 
заявляла, что специальность «Металлургия цветных металлов» - это профессия, которой в 
будущем они хотят заниматься. 

Надеемся, что наш колледж станет для них первой ступенькой к профессиональному 
образованию и это позволит им в дальнейшем стать высококвалифицированными 
специалистами. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПРОИЗВОДСТВА СУХИХ ЗАВТРАКОВ 

 
Аннотация. В процессе производства сухих завтраков возникают проблемы 

инактивации некоторых биологически активных компонентов из - за высоких 
температур технологической обработки. Решение этой проблемы авторы видят в 



25

снижении температурной нагрузки на сырье в процессе терморадиационной 
экструзии с помощью СО2 - подкачки под давлением углекислого газа в третью 
секцию экструдера. Этот технический прием позволяет снизить температурную 
нагрузку на сырье, повысить качество и безопасность и сохранить ценные свойства 
компонентов сухих завтраков. 

Ключевые слова: ореховое сырье, экструзия, экструдаты, качество, безопасность 
 
Актуальность проблемы создания высококачественных сухих завтраков 

объясняется их универсальностью и возможностью регулировать качественный 
состав в широких пределах. В Законе Кыргызской Республики от 30 мая 2013 г. №с 
86 «О маркировке пищевой продукции» приведены требования к составу и 
обозначению в документах продуктов функционального назначения. 

Представляет интерес проанализировать последние исследования и публикации в 
области создания продуктов функционального назначения.  

В Ошском технологическом университете (Республика Кыргызстан) выполнялись 
исследования по совершенствованию техники и технологии производства сухих 
завтраков [1 - 3]. В частности, в работе [1,с. 186] приводится информация о влиянии 
экструзионной обработки сырья на реологические свойства готовой продукции. В 
работе [2, с. 926] предложены пути совершенствования технологических приемов 
обработки сырья для получения высококачественных сухих завтраков. 
Подчеркивается роль привлечения частных инвестиций для производства продуктов 
питания быстрого приготовления [3,с. 60] 

Из современных новаций авторы предлагают использовать процессы 
интенсификации технологических процессов производства продуктов питания, с 
помощью СО2 - экстракции ценных компонентов, электромагнитного поля низкой 
частоты, воды с пониженным содержанием дейтерия [4,с. 186 - 187]. 

Значительное внимание в недавно опубликованных работах уделяется проблемам 
управления качеством продукции и использованию вторичных продуктов 
переработки масличных культур [5,с. 192], ядер плодов черного ореха [6,с. 162]. Ряд 
исследований посвящен применению в рецептурах сухих завтраков орехового 
сырья, произрастающего в южных районах Кыргызстана [7,с. 182 - 183], 
обогащению рецептур сухих завтраков криопорошками из тыквы [8,с. 79], 
компонентами ржаной муки [9,с. 93 - 94], льняной и пшеничной мукой [10,с. 95 - 
96]. 

Важное внимание в работах кыргызских ученых и специалистов уделяется 
способам выращивания и подготовки сырья, пригодного для изготовления сухих 
завтраков [11,с. 88; 12,с. 21].  

Из нерешенных ранее вопросов конструирования сухих завтраков следует 
отметить применение высокотемпературных способов обработки сырья, из - за чего 
оно теряет ряд ценных свойств. 

Целью работы является снижение температурной нагрузки на сырье, за счет 
модернизации существующего экструдера. 
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1 - загрузочный бункер, 2 - пульт контроля режима экструзии,  

3 - бункер для готовой продукции, 4 - гранулятор,  
5 - насос для инертного газа, 6 - ванна для охлаждения, 

 7 - стренговая головка, 8 - фильтр, 9 - экструдер 
Рисунок 1 – Линия производства гранулированных сухих завтраков 

 
Для подготовки структуры растительного сырья использовали способ холодной 

экструзии. С этой целью была выполнена модернизация экструдера, заключающаяся во 
врезке в третью секцию экструдера патрубка с подводом диоксида углерода под давлением. 
Это новшество позволило эффективно отводить теплоту трения растительной массы в 
шнеке и продукт не окисляется. Возрастание давления на выходе массы из экструдера 
приводит к взрыванию и разрыхлению сырья. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ  
ПРОИЗВОДСТВА СУХИХ ЗАВТРАКОВ 

 
Аннотация. Формулировку «качество» сухих завтраков автор рассматривает как 

уровень совершенства технологии их изготовления. Безопасность сухих завтраков 
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относится к проблемам качества и доверия потребителей. Каждому виду сухих завтраков 
свойственны проблемы, связанные с подбором и анализом сырья, технологии его 
переработки. В статье описан состав бобов и орехов, выращиваемых в Кыргызской 
Республике, особенности контроля качества ингредиентов для производства сухих 
завтраков. 

Ключевые слова: качество, безопасность, продукты быстрого питания 
В последние годы существенно изменился ритм жизни городского населения. 

Сотрудники различных офисов и учреждений, студенты учебных заведений не имеют 
много времени на полноценное питание и ограничиваются «перекусом на ходу». Для 
удовлетворения этой потребности в развитых странах создана и активно развивается 
индустрия сухих завтраков.  

Выполнен ряд исследований, связанных с совершенствованием технологии сухих 
завтраков. Разработаны новые рецептуры сухих завтраков, в которых зерновое сырье 
сочетается с ядрами грецкого ореха, миндалем и фисташками [1, с. 931]. В работе 
Сакибаева К.Ш. предложены решения по совершенствованию рецептур сухих завтраков 
[2]. Для обогащения состава готовых продуктов предложено использовать криопорошки 
[3]. 

К сожалению, на малых и средних предприятиях, выпускающих сухие завтраки, часто 
нарушаются нормы безопасности при хранении и переработке сырья. Это приводит к 
плесневению и порче качества сырья. В ранее опубликованных патентах предложены 
различные способы предотвращения заплесневения растительного сырья [4 - 9]. 

Наиболее эффективным и современным способом предотвращения порчи растительного 
сырья является обработка электромагнитным полем низкой частоты, влияющим на 
изменение структуры воды бактерий дрожжей и плесеней [10]. Этот способ следует 
применить для обработки сырья, используемого для производства сухих завтраков на 
основе бобового и орехового сырья. 

В процессе исследований мы предложили изготавливать ореховые палочки, с 
добавлением бобового сырья. В качестве антиоксидантов предложили применять 
антиоксиданты в форме СО2 - экстрактов. 

Изготовленные по такой технологии сухие завтраки обладали влажностью до 8 %, 
массовой долей мелких включений до 3 % , объемной массой 85 г / л, пористостью до 90 % 
, длиной палочек 40 мм с диаметром 10 мм. 

В таблице 1 приведены данные по химическому составу бобов и орехов, выращиваемых 
в Кыргызской Республике 

 
Таблица 1 – Химический состав бобовых и ореховых культур,  

выращиваемых в Кыргызстане. 
Продукт Вода Белки Жиры Углеводы Ценность, 

ккал 
Бобовые  

Бобы обыкновенные 83 6 0,1 8,3 58 
Горох лущеный  14,0 23,0 1,6 48,1 299 
Горох цельный (зерно) 14,0 20,5 2,0 49,5 298 
Горох отварной 71,0 10,3 0,8 20,4 130 
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Нут   -  19,8 3,4 48,6 304 
Фасоль белая 
обыкновенная 

 
14,0 

 
22,3 

 
1,7 

 
4,3 

 
309 

Фасоль стручковая 90,0 4,0 0,0 4,3 32 
Чечевица  14,0 24,0 1,5 46,3 295 

Орехи  
Арахис  7,9 46,3 25,2 9,9 552 
Грецкие  3,8 16,2 60,8 11,1 656 
Миндаль  14,0 18,6 53,6 13,0 609 
Фисташки   -  20,8 51,6 12,5 598 
Фундук  4,8 15,0 61,5 9,4 651 

 
Данные таблицы 1 подтверждают, что бобовые и ореховые культуры содержат 

значительную долю белка. А в семенах бобовых культур содержится небольшое 
количество липидов, но отмечено значительно большее содержание углеводов. В таблице 2 
показаны степени риска и средства контроля качества сухих завтраков 
 

Таблица 2 – Контроль качества ингредиентов для производства сухих завтраков 
Ингредиенты Степень риска Средства контроля 
Зерна злаков Патогенные 

микроорганизмы. 
Присутствие примесей 

Выборочный контроль 
партии сырья 

Бобовые культуры Контаминация инородными 
частицами 

Наличие спецификации 
сырья и полуфабрикатов 

Орехи Контаминация 
микроорганиз - мами, 
инородными частицами 

Наличие технической 
документации: ТУ, ТИ 

Фрукты Контаминация средствами 
защиты растений 

Контроль показателей ТУ 
для обеспечения 
безопасности 

Овощи Наличие патогенных 
микроорганизмов 

Регулирование температуры 
для предотвращения роста 
микроорганизмов 

Антиоксиданты Токсикологическое 
действие при превышении 
содержания 

Применение компонентов с 
гарантийным документом 

Красители натур. Токсикологическое 
действие при превышении 
содержания 

Применение компонентов с 
гарантийным документом 

Упаковочный 
материал 

Токсикологическое 
действие 

Безопасные, 
биоразрушаемые в почве 
полимеры 
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В таблице 3 приведены средства контроля сухих завтраков. 
 

Таблица 3 – Контроль технологических рисков при производстве сухих завтраков 
Технологическая 
стадия 

Степень риска для данной 
технологической стадии 

Средство контроля 

Охлаждение  Рост патогенных микроорганизмов 
из - за медленного охлаждения 

Скорость охлаждения 
по нормативным 
требованиям 

Тепловая 
обработка  

Остаточное содержание 
микроорганизмов из - за нарушений 
технологии 

Соблюдение режимов 
термообработки 

Сушка  Рост микроорганизмов из - за 
нарушений времени обработки 
температуры и влажности 

Контроль активности 
воды 

Экструзия  Остаточное содержание 
микроорганизмов из - за нарушений 
скорости и температуры процесса 

Соблюдение режимов 
экструзионной 
обработки 

Составление 
рецептуры 

Неправильное составление 
рецептуры, невнимательность 
персонала 

Соблюдение 
технологической 
инструкции 

Придание формы Контаминация при накоплении 
продукта 

Не допускать скопления 
продукта  

Упаковывание  Контаминация через поврежденную 
пленку 

Использование 
защитных кожухов 

 
Дальнейшее решение программы обеспечения качества сухих завтраков связано с 

решением вопросов безопасности продукта, соблюдения характеристик качества и 
нормативных требований. 
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2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, 
4) Алейникова Елена Владимировна, профессор 
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

4.07.2018 г. 
Международной научно-практической конференции 
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28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата 
конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Н. 
4)  Габдуллина К.Р. 
5)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, 
разместить электронный вариант сборника на официальном сайте. 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической 
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»                                                                                         Пилипчук И.Н.  
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┌───────────────────┐ 

└───────────────────┘ 
 

 

 

 

 

Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности. 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы 
участникам конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов. 

 
Директор ООО «АМИ»                                                         Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

Узбекистана,  Киргизии,  Армении,  Грузии  и  Азербайджана. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

состоявшейся  4 июля 2018 г. 

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
 СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

  

 1.          4  июля  2018 г. в г. Оренбург состоялась Международная научно-практическая 
конференция  «ПРОБЛЕМЫ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  И  БЕЗОПАСНОСТИ  ФУНКЦИО- 
НИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ».

│ Исх. N 98-07/18 │06.07.2018 

3. На конференцию было прислано 19 статей, из них в результате проверки 
материалов,  было  отобрано  10  статей. 

4. Участниками  конференции  стали 14  делегатов  из  России,   Казахстана, 
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